
 



 

 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе учебников по русскому языку для 

старшеклассников (авторские коллективы — В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко; Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшина и др.)  

Нормативный срок освоения программы – 34 недели, 68 часов. 

Специфика программы:  Данная программа рассчитана на аудиторию обучающихся, 

интересующихся русским языком и языкознанием в целом в объемах, превышающих 

стандартный школьный курс. В рамках данного предмета обучающимся дается 

представление об основных постулатах лингвистики, принципах и методах ее работы, 

области ее научного интереса, техниках анализа языкового материала, связи языкознания 

и других наук. Эти углубленные знания позволяют слушателям факультативного курса 

успешно участвовать в олимпиадах разного уровня и вида.  

В программе предусмотрены лекционные и практические занятия, связанные с 

теоретическим материалом и решением олимпиадных заданий. Активно используются 

методы сравнительного языкознания, синхронный и диахронный подходы в лингвистике, 

рассматриваются методы решения самодостаточных лингвистических задач, изучаются 

техники описания яызкового материала, даются начальные сведения об этимологии.    

 

Цели и задачи программы:  

1. Дать обучающимся широкое представление о языковом разнообразии в мире, о месте 

русского языка среди других языков; 

2. Продемонстрировать отдельные факты и целые языковые категории, не освещаемые 

традиционной школьной программой по русскому языку (в т. ч. профильной); 

3. Познакомить обучающихся с основными разновидностями олимпиад и типами 

олимпиадных заданий, методами их решения; 

4. Сориентировать обучающихся в многообразии российских и международных 

лингвистических олимпиад. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К   ПРЕДМЕТНЫМ  РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 В результате освоения программы обучающийся  научится: 

1) отличать типовое, стандартное от нетипового, творческого в русле языкознания и заданий по 

лингвистике; 

2) анализировать определенные языковые факты на общелингвистическом фоне (приобретет 

компаративистские и контрастивные умения) 

3) интерпретировать неизвестные из базовой или профильной программы языковые явления 

(например, внутреннюю форму слова).  

В результате освоения программы обучающийся  получит возможность научиться: (навыки и 

способности) 

1) рефлексировать по поводу языковых явлений; 

2) заниматься лингвоконструированием; 



3) составлять и предлагать общественности олимпиадные задания по русскому языку. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Наименование тем / 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические занятия  

1. МОДУЛЬ 1. 68 34 34 зачет 

 Тема 1. Язык и 

языкознание. 

4 2 2  

 Тема 2. Знаковая 

природа языка. 

Понятие знака.  

4 2 2  

 Тема 3. Функции языка 4 2 2  

 Тема 4. Система и 

структура языка 

4 2 2  

 Тема 5. Языковые 

уровни: фонетика 

4 2 2  

 Тема 6. Фонетические 

изменения: 

синхронный и 

диахронный аспект 

4 2 2  

 Тема 7. Лексика: 

заимствования и 

исконная лексика 

4 2 2  

 Тема 8. Этимология как 

лингвистическая наука 

8 4 4  

 Тема 9. Грамматика 4 2 2  

 Тема 10. Язык и 

мышление. 

Психолингвистика  

4 2 2  

 Тема 11. Язык и 

культура: 

лингвокультурология 

4 2 2  

 Тема 12. Язык и 

этнокультура: 

этнолингвистика 

4 2 2  

 Тема 13. История 

русской письменности 

4 2 2  

 Тема 14. Принципы 

русской орфографии 

4 2 2  

 Тема 15. Олимпиады 

школьников по 

лингвистике России и 

мире. 

2 1 1  

 Тема 16. Решение 

олимпиадных заданий 

2 0 2  

Промежуточная  

аттестация (по семестрам)  

2    

Итоговая аттестация  2    

Итого 68 31 33 4 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование  модуля/ раздела/ 

темы.  

Содержание обучения, а также наименование и 

тематика практических занятий (семинаров, 

лабораторных занятий),  форм организации занятий, 

видов деятельности обучающихся  используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-

ресурсов 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Язык и языкознание. Язык. Языкознание. Фундаментальное и прикладное 

языкознание. Лингвистические методы. Русский язык и 

другие языки. Типологии языков. 

Тема 2. Знаковая природа языка. 

Понятие знака.  

Знак. Семиотика. Симптом. Правильные и 

парадоксальные знаковые системы. Язык как знаковая 

система особого рода. Знаковая ситуация. 

Тема 3. Функции языка Функции языка. Коммуникация. Структура 

коммуникативного акта. Р.О. Якобсон и 

функционалисты. 

Тема 4. Система и структура языка Понятие системы. Системные отношения. Уровни языка. 

Парадигматика и синтагматика на уровнях языка. 

Тема 5. Языковые уровни: фонетика Фонетика. Звук. Буква. Фонетические законы и 

фонетические изменения. Этимология как историческая 

фонетика. 

Тема 6. Фонетические изменения: 

синхронный и диахронный аспект 

Фонетические изменения. Ассимиляция, диссимиляция. 

Метатеза. Диэреза. Эпентеза. Протеза. Гаплология. 

Тема 7. Лексика: заимствования и 

исконная лексика 

Основной словарный фонд. Исконная лексика. 

Заимствованная лексика. Критерии определения 

происхождения слова. Родство языков. Межъязыковые 

соответствия.  

Тема 8. Этимология как 

лингвистическая наука 

Этимология. История языка. Языковые изменения. 

Языковые семьи. Языки-предки и языки-потомки. 

Этимологический и современный анализ структуры 

слова. 

Тема 9. Грамматика Морфология. Синтаксис. Грамматическое значение, 

сособы его выражения. Аналитические, синтетические и 

полисинтетические языки.  

Тема 10. Язык и мышление. 

Психолингвистика  

Вербалисты, авербалисты. Онтолингвистика. Связь языка 

и мышления. Гипотеза лингвистической 

относительности. 

Тема 11. Язык и культура: 

лингвокультурология 

Культура речи и культура языка. Речевой этикет. 

Межкультурная коммуникация. Особенности перевода.  

Тема 12. Язык и этнокультура: 

этнолингвистика 

Этнос. Этнокультура. Методы экспликации 

этнокультурной информации из языковых данных.  

Тема 13. История русской 

письменности 

Историческая графика, дореволюционный алфавит. 

Древнерусская письменность. Принцип общего 

суммарного функционала системы. 

Тема 14. Принципы русской 

орфографии 

Морфонология. Фонетический принцип, лексический 

принцип, фонематический принцип, традиционный 

принцип орфографии. 

Тема 15. Олимпиады школьников по 

лингвистике России и мире. 

 

Обзор различных олимпиад и конкурсов в России и за 

рубежом. 



Тема 16. Решение олимпиадных 

заданий 

Олимпиадные задания и самодостаточные 

лингвистические задачи. Обмен опытом решения таких 

задач и участия в олимпиадах и конкурсах слушателями 

курса. 

Практические занятия (семинары, 

лабораторные занятия) - темы 

Темы практических занятий совпадают с темами 

лекционных занятий. 

Виды деятельности и формы 

организации занятий (заочные 

экскурсии, диспуты, коллоквиумы, 

беседы, мастерские, и т.п.) 

Не предусмотрены. 

Используемые образовательные 

технологии (активные методы 

обучения, ИКТ). 

 

Перечень рекомендуемых 

методических материалов, литературы, 

Интернет - ресурсов 

Всероссийские олимпиады: русский язык. Серия «Пять 

колец», М.: 2015.  

Электронный ресурс: www.lingling.ru (сайт Московской 

лингвистики).  

Промежуточный контроль (при 

наличии) 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма аттестации -  дифференцированный зачет.  

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Язык и языкознание. 

2. Знаковая природа языка. Понятие знака.  

3. Функции языка 

4. Система и структура языка 

5. Языковые уровни: фонетика 

6. Фонетические изменения: синхронный и диахронный аспект 

7. Лексика: заимствования и исконная лексика 

8. Этимология как лингвистическая наука 

9. Грамматика 

10. Язык и мышление. Психолингвистика  

11. Язык и культура: лингвокультурология 

12. Язык и этнокультура: этнолингвистика 

13. История русской письменности 

14. Принципы русской орфографии 

15. Олимпиады школьников по лингвистике России и мире. 

 

http://www.lingling.ru/

